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сооружения АЭС за рубежом
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Способы получения заказа от иностранного контрагента

Получение заказа без проведения 
иностранным контрагентом 

конкурентной процедуры закупки

Тендер

АЭС «Белене» (Болгария)

АЭС «Темелин» (Чехия)

АЭС «Маждал» (Иордания)

Межправительственное соглашение 
либо иной не конкурентный способ 

получения заказа

АЭС «Тяньвань - 2» (Китай)

АЭС «Аккую» (Турция)

АЭС «Куданкулам - 2» (Индия)

Армянская АЭС (Армения)

АЭС «Нинь-Тхуань-1» (Вьетнам)

Получение заказа по результатам 
конкурентной процедуры закупки, 

осуществляемой иностранным 
контрагентом
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Выбор поставщиков для исполнения обязательств по контракту, 
заключаемому по результатам тендера, 
проводимого иностранным заказчиком

Контракт с 
иностранным 

заказчиком 
заключается по 

результатам 
тендера

Выбор поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

осуществляется на 
этапе формирования 

тендерного 
предложения

Выбор поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

осуществляется после 
заключения контракта с 

иностранным 
заказчиком
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Способы выбора поставщиков на этапе формирования 
тендерного предложения ЗАО АСЭ

Закупка у единственного 
поставщика

Наличие в тендерной документации 
требований  иностранного заказчика о 
привлечении конкретных субпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей),  либо по 
применению оборудования конкретных 
производителей

Привлекается организация атомной 
отрасли:

• непосредственный производитель товара, 
исполнитель работы или услуги

• не собирается самостоятельно и согласна 
совместно с ЗАО АСЭ участвовать в 
тендере

• между организацией и ЗАО АСЭ заключен
предварительный договор, содержащий
существенные условия закупки и
обязательство заключить соответствующий
договор в случае победы ЗАО АСЭ в
тендере

Любые конкурентные 
процедуры закупки, 
предусмотренные 

ЕОСЗ

В остальных 
случаях

Персональные 
переговоры

В 
исключительных 

случаях



www.atomstroyexport.ru 5

Порядок проведения конкурентных процедур закупок 
на этапе формирования тендерного предложения ЗАО АСЭ

• конкурентные процедуры закупок проводятся любым способом, 
предусмотренным ЕОСЗ без учета ограничений по ценовому порогу и по 
предмету закупки

Любые конкурентные процедуры закупки, предусмотренные 
ЕОСЗ

• закрытые процедуры закупки проводятся без учета ограничений по 
основаниям проведения закрытых процедур закупок, установленных ЕОСЗ и 
без размещения информации о проведении закрытой процедуры закупки на 
официальном сайте о размещении заказов

• к участию должны персонально приглашаться профильные по предмету 
закупки организации атомной отрасли, являющиеся производителем 
требуемого товара, исполнителем требуемой работы или услуги

Допускается проведение закрытых конкурентных процедур 
закупки

• в документацию процедуры закупки и в договор, заключаемый с поставщиком 
должно включаться отлагательное условие о вступлении договора в силу после 
заключения контракта между ЗАО АСЭ и иностранным заказчиком

Заключение договора с поставщиком до заключения 
контракта с иностранным заказчиком
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Порядок проведения персональных переговоров на этапе 
формирования тендерного предложения ЗАО АСЭ

Выбор поставщиков производится не менее чем из трех 
организаций, специализирующихся на предмете закупки

• приглашение к участию в переговорах в первую очередь

• право подачи последнего предложения с ценой после получения информации 
о предложениях других участников

Преференции организациям атомной отрасли, являющимся 
производителем требуемого товара, исполнителем 
требуемой работы или услуги

• наименование и количество оборудования, объем работ, услуг

• технические требования

• условия оплаты и сроки поставки оборудования, сроки выполнения работ, 
оказания услуг

• цена оборудования, работ, услуг

Минимальное содержание персонального запроса
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Способы выбора поставщиков после заключения контракта с иностранным 
заказчиком по результатам тендера

• проводятся любым способом, предусмотренным 
ЕОСЗ без учета ограничений по ценовому порогу и по 
предмету закупки

Открытые конкурентные 
процедуры закупки

• на основаниях, предусмотренных ЕОСЗ

• к участию должны персонально приглашаться 
профильные по предмету закупки организации 
атомной отрасли, являющиеся производителем 
требуемого товара, исполнителем требуемой работы 
или услуги

Закрытые конкурентные 
процедуры

•на основаниях, предусмотренных  общими положениями ЕОСЗ

•при наличии определенных контрактом или официальным запросом 
требований иностранного заказчика:

• о привлечении конкретных субпоставщиков (субподрядчиков, 
соисполнителей),  либо по применению оборудования конкретных 
производителей

•о замене ранее выбранных и предложенных организацией субпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей)

Закупка у единственного 
поставщика
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Выбор поставщиков для исполнения обязательств по контракту,  
заключаемому без проведения тендера иностранным заказчиком

Конкурентные 
закупки

В соответствии 
с общими 

положениями 
ЕОСЗ

Закупка у единственного 
поставщика

На основаниях, предусмотренных  
общими положениями ЕОСЗ

При наличии определенных 
контрактом или официальным 

запросом требований иностранного 
заказчика:

- о привлечении конкретных 
субпоставщиков (субподрядчиков, 
соисполнителей);

- по применению оборудования 
конкретных производителей;

- о замене ранее выбранных и 
предложенных организацией 
субпоставщиков (субподрядчиков, 
соисполнителей)

В соответствии с 
законодательством 

иностранного государства

При наличии 
определенных 

контрактом 
требований  

иностранного 
заказчика о 
проведении 

закупок на рынке 
иностранного 
государства
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


